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ГАРМОНИЯ! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
ПРОЦВЕТАНИЕ!
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ВВЕДЕНИЕ
«Один бизнес — много крыльев»
и стратегия развития отрасли Великого
здоровья
«Тяньши» – это не просто международная компания, это глобальный
бизнес, который поддерживает здоровье, развитие и дарит надежду.
Международная корпорация «Тяньши» развивает свой бизнес
в 190 странах мира, в 110 странах и регионах созданы филиалы,
более 46 млн семей употребляют высококачественную, экологически безупречную продукцию торговой марки «Тяньши», которая
обеспечивает безопасный и здоровый образ жизни. Ассортимент
оздоровительной продукции «Тяньши» насчитывает свыше 1000
наименований под единой маркой
. Ежедневно административный персонал международной корпорации «Тяньши», составляющий свыше 10 000 человек различной расовой принадлежности
и цвета кожи, самоотверженно трудится, пропагандируя пятитысячелетнюю китайскую культуру поддержания здоровья, сея семена
благополучия, бизнеса, богатства, любви и надежды.
Всемирно известные мировые компании, как Microsoft, Pfizer, Formosa
Plastics, Tencent, Cisco, IBM, China Telecom, и другие зарубежные компании начинают сотрудничать с корпорацией «Тяньши», интегрируют
ресурсы в создание международной платформы бизнеса, на которой трудятся десятки миллионов потребителей и дистрибьюторов.
Все они глубоко усвоили традиционную китайскую культуру поддержания здоровья, сплотились в рамках международного бренда «Тяньши», преисполнены надежды на лучшее будущее и развивают свое
дело на поприще бизнеса «Тяньши».
Концепция «Восстановление здоровья всего человечества, служение
обществу» глубоко запечатлелась в сердцах всех тяньшистов. Концепция духовной культуры «Чувствовать любовь, создавать любовь,
передавать любовь» вошла в их плоть и кровь. Девиз корпорации
«Тяньшисты держат в руках весь мир» предопределил убежденность
войти в ряды 500 крупнейших компаний мира. Согласно стратегии
развития «Один бизнес, много крыльев», разработанной председа6

телем правления компании г-ном Ли Цзиньюанем, бизнес «Тяньши»
представляет собой не рядовое крупное предприятие, а глобальный бизнес, взявший на себя миссию здоровья, развития и надежды.
Стартовав в Китае, «Тяньши» непременно станет мировым брендом
потребителей всей планеты!
История развития корпорации «Тяньши» прошла через этапы «обретения мечты», «стремления к мечте», «реализации мечты» и «воплощения
самых дерзких ожиданий». Тяньшисты передают из поколения в поколение девиз «Гармония, ответственность, процветание», добиваются
множества замечательных и блестящих успехов.
Сейчас откройте, пожалуйста, книгу «Знакомство с «Тяньши» и испытайте на себе восторг победы, поделитесь и обогатитесь опытом
успеха на пути реализации великой мечты оздоровления человечества вместе с «Тяньши»! Вы получите неограниченные возможности в
сфере бизнеса…

Приветственное слово
Председателя правления
Мечта Китая. Мечта «Тяньши»
За 25 лет стремительного развития на плодородной почве китайской
экономики корпорация «Тяньши» создала прогрессивную систему,
нарастила глубинную культурную значимость, успешно осуществила
переход к высоким технологиям, интернационализации, глобализации, образовав стратегический альянс со многими передовыми компаниями мира. Обладая интернациональной мощью, бренд прославился на весь мир как транснациональная корпорация. Посвящая
себя делу распространения здоровья во всем мире, расширению
этого бизнеса, богатства, любви и добрых надежд, следует отдавать
все силы укреплению китайского национального бренда. Именно в
этом заключается мечта нашей корпорации «Тяньши»!
Многолетняя борьба в торгово-экономической области способствовала формированию прочных крыльев компании. «Тяньши» взяла за
основу глубокую и многогранную культуру Востока по уходу за здо7
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ровьем, черпая лучшее от природы и научно-технических достижений, предлагая потребителям различную оздоровительную продукцию высшего качества. Одновременно мы с ещё большей энергией
непрерывно развиваем ассортимент своей продукции, расширяем
сферу услуг. В настоящее время, опираясь на международный парк
индустрии здоровья, «Тяньши» постепенно оформилась в производственно-логистическую, сервисную, образовательную систему и
систему с научно-техническими инновациями, которые образуют
единую производственную сеть Индустрии великого здоровья, состоящую из кадрового, логистического, финансового и информационного потоков.
Развитие компании «Тяньши» неотделимо от политического курса на
благо, заботу и любовь к народу, от поддержки различных кругов
общества, тем более от усердной работы каждого сотрудника и бизнес-партнёра компании. Развитие «Тяньши» — это процесс создания
национального бренда мирового уровня, а также процесс непрерывного исполнения социальной и корпоративной ответственности. Соблюдая концепцию бизнеса «нести здоровье человечеству, служить
обществу», корпорация «Тяньши» держит своё слово, ведёт честный
бизнес, стимулирует экономическое и отраслевое развитие, активно
занимается благотворительностью. На сегодняшний день инвестиции
«Тяньши» в благотворительность приближаются к 1,6 млрд юаней.
Когда дует попутный ветер, ставь не стены, а паруса. Открывая надежды на будущее, мы будем использовать передовые концепции,
обеспечивая потребителя высококачественной продукцией, обучая
и предоставляя возможности для ведения бизнеса и повышения качества жизни. Для всех друзей компании «Тяньши» предоставим широкую международную платформу. Я верю, что каждый человек сможет
обрести здоровье, радость, красоту и финансовое благополучие на
этой платформе!
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Путь создания

державы национальных
брендов

Мечта Китая – это мечта каждого китайца!
Итак, мечта впереди, мы на пути. Для реализации мечты следует заниматься конкретными делами. Посвящая себя делу распространения здоровья во всем мире, расширению этого бизнеса, богатства,
любви и добрых надежд, следует отдавать все силы укреплению китайского национального бренда. Именно в этом заключается мечта
нашей корпорации «Тяньши»!
Национальный — это и есть мировой
Для реализации мечты «Тяньши» следует идти по пути создания китайского национального бренда, поскольку «национальный — это и есть
мировой». В начале создания своего бизнеса корпорация «Тяньши»
сделала выбор продукции, сплотила свою команду, наметила цели,
укрепила веру и встала на путь своего развития — на путь создания
национального бренда!
Нашей конечной целью является вхождение в ряды 500 самых мощных корпораций мира, обретение мирового признания «Тяньши», создание национального бренда Китая! Ради реализации этой цели и
мечты тяньшисты готовы отдать все свои силы, упорно и постоянно бороться и смело идти вперед. Так как мы глубоко убеждены, что только
при наличии мощной державы народ может обрести свое счастье,
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и это позволяет нам, выходя за пределы своей страны, любить еще
больше свою родину!
Реализация мечты «Тяньши». Развитие национальной культуры Китая
Для реализации мечты «Тяньши» необходимо развивать национальную культуру Китая, культура сама по себе носит вечный характер.
Продукция «Тяньши» исходит из 5000-летней культуры Китая, в ней кристаллизуется концепция «Новой фармакопеи». В продукции «Тяньши»
сконцентрировались восемь основных элементов вселенной, природная гармония между небом (Вселенной), землей и человеком,
постоянное продолжение из рода в род всего сущего в нашей окружающей природе.
Эта содержательная и гармоничная культура позволяет нам развивать все большие силы, подвигает нас идти навстречу всему миру,
всей планете. В этом состоит наш долг и ответственность, это налагает на нас обязанность распространять во всех уголках мира богатство пятитысячелетней культуры Китая, укоренять и развивать её
ростки, позволять им расцветать и давать плоды, добиваться того,
чтобы народы всего мира в глубине своей души признали китайскую национальную культуру, признали «Тяньши», признали китайский национальный бренд!
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Реализация мечты «Тяньши». Концентрация сил тяньшистов всего
мира
Для реализации мечты «Тяньши» необходима концентрация сил тяньшистов всего мира, и в первую очередь тяньшистов Китая. Мечта Китая
указывает направление новых маршрутов нашей эпохи, мечта «Тяньши» формирует дух китайского национального бренда!
В условиях современной бурной эпохи каждый знаток, выбравший для
себя бизнес «Тяньши», решительно встал на путь развития национального бренда «Тяньши», каждый из нас должен отдать все силы делу
развития мечты Китая, привлекать к этому как можно больше людей,
способствовать успешному развитию бизнеса «Тяньши», распространять его по всему миру, отдавать этому все свои силы!
Пользуясь случаем, я даю торжественное обещание оправдать доверие тяньшистов, которые в течение многих лет следовали за «Тяньши»,
которые в период третьего этапа развития бизнеса «Тяньши» в условиях реализации мечты о возрождении китайской нации способствовали овладению новыми шансами, упорно и верно следовали своему
долгу, неуклонно шли вперед ради успеха каждого, всеми силами содействовали вхождению «Тяньши» в ряды 500 самых мощных корпораций мира, созданию китайского национального бренда!

«Тяньши»,

рожденная на Востоке,
стала достоянием всего мира
В 1995 году г-н Ли Цзиньюань основал в г. Тяньцзине ООО «Корпорация
«Тяньши», которая уже в 1997 году вышла на международный рынок. В
настоящее время в результате слияния производственного, коммерческого и финансового капиталов корпорация «Тяньши» превратилась в крупную транснациональную компанию, развивающую свой
бизнес в таких отраслях, как биотехнологии, управление здоровьем,
туризм и гостиничный бизнес, образование, электронная коммерция,
финансовые инвестиции, и во множестве других сфер. Международная корпорация «Тяньши» развивает свой бизнес в 190 странах мира, в
110 странах и регионах создала свои филиалы и заключила стратегический союз с передовыми предприятиями многих стран. Оздорови12

тельная продукция, приборы и аппараты для поддержания здоровья,
товары бытового назначения, товары для дома и другая инновационная продукция, разработанная корпорацией «Тяньши», принесли более чем 46 млн семей постоянных потребителей и бизнес-партнеров
во всем мире высокий уровень жизни, здоровье, радость, красоту и
финансовое благополучие!
Корпорация «Тяньши» создала Международный оздоровительный
индустриальный парк «Тяньши» площадью 1 км2, общая сумма инвестиций составила 7 млрд юаней. Международный оздоровительный
индустриальный парк «Тяньши» представляет собой высокотехнологичный комплекс, в котором проводятся научные и медицинские исследования, разработка, производство и изготовление продукции,
производство китайских традиционных лекарственных средств, экономические экспозиции, а также предоставляются гостиничные и
туристические услуги. Всемирный научно-исследовательский центр
и Центр контроля качества являются «основой системы научно-технических инноваций Великого здоровья»; модернизированные производственные цеха и автоматизированные склады являются «основой производственно-логистической системы Великого здоровья»;
Международный центр управления здоровьем «Тайцзи Шэн», отель
и конференц-центр All-Legend являются «основой сервисной системы Великого здоровья»; институт «Тяньши» и университет «Тяньюань»
являются «основой образовательной системы Великого здоровья» и
т.д. Все вышеперечисленные объекты, находящиеся на территории
Международного Индустриального парка «Тяньши» были поочередно
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введены в эксплуатацию и в ближайшие несколько лет благодаря их
постоянному улучшению и углублению постепенно образуют единую
производственную сеть «Индустрии Великого здоровья», состоящую
из кадрового, логистического, финансового и информационного потоков. По мере дальнейшего развития Международный Индустриальный парк «Тяньши» превратится в объединенную базу «Индустрии
Великого здоровья», которая предоставляет еще более прочную бизнес-платформу и более широкое пространство для непрерывного
развития корпорации «Тяньши».
Корпорация «Тяньши» всегда следовала справедливому принципу
«Происходить из общества, служить обществу» и свято исполняла
свой общественный долг. На сегодняшний день объем инвестиций
«Тяньши» на благотворительные нужды превысил 1,6 млрд юаней.
Квалифицированная команда, а также четкая система управления,
учитывающая местные особенности, способствуют успешной реализации глобальных стратегических целей «Тяньши». Корпорация
«Тяньши» располагает непобедимой международной командой, ориентированной на постоянное обучение и новаторство. Численность
административного персонала составляет свыше 10 000 человек, более 35 % которых обладают учеными степенями от магистра и выше.
В настоящее время корпорация «Тяньши» руководствуется такими
передовыми теориями, как «Теория обновления», «Семейное потребление создает богатство, а семейное потребление плюс развитие
бизнеса создает еще большее богатство», а также концепцией «Гармония, ответственность, процветание». В качестве гарантий используется усовершенствованная система оперативного управления и
отличный маркетинг-план, все следуют стратегии развития «Один бизнес — много крыльев», обладают огромной верой в победу, непрерывно развиваются в профессиональном плане и стремятся войти в
число 500 лучших компаний мира!
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Стратегия
«Тяньши»
Заблаговременная подготовка – залог будущей победы
«Тяньши» из небольшой частной компании превратилась в крупнейшую международную группу предприятий;
ранее у компании был лишь один продукт с высоким содержанием
кальция, а сейчас 4 крупнейших линейки продукции, ассортимент насчитывает более тысячи видов;
все начиналось с 7 молодых бизнесменов, а сейчас во всем мире более 10000 высококвалифицированных менеджеров;
ранее компания была лишь маленьким звеном в отрасли прямых продаж, а сейчас входит в первые ряды отрасли прямых продаж, «Тяньши» достигла больших высот…
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«Один бизнес — много крыльев» и стратегия развития отрасли Великого
здоровья — это и ключевой фактор успеха прошлой стратегии «Тяньши», и
принцип принятия решений по выбору всех будущих стратегий «Тяньши»,
это цели, к которым всегда будут стремиться тяньшисты всего мира.

Создание всемирной отрасли
Великого здоровья
Миссия «Тяньши»: «Здоровье человечеству, служение обществу». Превращение корпорации «Тяньши» в мирового лидера оздоровительной
отрасли — мечта председателя правления корпорации «Тяньши» г-на
Ли Цзиньюаня, мечта всех тяньшистов и неизменный курс стратегического развития корпорации «Тяньши».
В результате развития значительно расширился ассортимент продукции корпорации «Тяньши». В настоящее время это 4 основных линейки –
биологически активные добавки, приборы, товары бытового назначения и средства по уходу за домом, всего более 1000 наименований,
которые делают жизнь красочнее и разнообразнее. Бизнес прямых
продаж является основой стратегии корпорации «Тяньши». Мировое
лидерство в отрасли прямых продаж, вхождение в ряды 500 крупнейших компаний мира – это стратегическая цель корпорации «Тяньши».
В 2016 году «Тяньши» разработала бизнес-план «Один бизнес, много
крыльев, получение многосторонней выгоды», где основной деятельностью компании является «Индустрия Великого здоровья» в прямых
продажах. Мощный механизм включает такие «крылья», как Интернетплощадка «Maya», предоставляющая возможности для стремительного развития структуры, и оздоровительный центр «Тайцзи Шэн». Три
модуля образуют такую структуру развития бизнеса, когда развитие
структур способствует развитию агентских офисов, а агентские офисы, в свою очередь, способствуют эффективному развитию структур.
20 октября 2010 года состоялось официальное открытие Международного Индустриального парка «Тяньши», сумма инвестиций в который составила 7 млрд юаней. Данная структура способствует
управлению в рамках развития глобального бизнеса прямых продаж
корпорации «Тяньши», управления и контроля качества, на ее базе проводятся исследования, она является основой производства и логистики, проведения кадровой политики, административно-хозяйственного
обслуживания. Под руководством г-на Ли Цзиньюаня вдохновленные
миссией нести здоровье человечеству тяньшисты всего мира в своем
движении вперед творят и будут продолжать творить чудеса.
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Успехи «Тяньши» ни в коем случае нельзя считать случайными. Председатель правления г-н Ли Цзиньюань в обращении к тяньшистам
всего мира изложил концепцию развития, основой которой являются «Три основных содержания и шесть основных факторов стратегии
успеха «Тяньши».

ТРИ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАНИЯ
Развитие процветающей экономики: твердое следование курсу
повышения благосостояния народа, направленному на скорейшее
достижение уровня зажиточности большинством населения, на предоставление людям благоприятных возможностей для создания своего бизнеса, на стимулирование экономического процветания, на повышение уровня и качества жизни.
Стимулирование социальной гармонии: лишь при условии повышения уровня и качества жизни людей, можно достичь благосостояния, семейного мира и социальной гармонии.
Повышение профессионального уровня и личных качеств сотрудников: «Тяньши» — это своего рода университет без границ, который
с помощью системы подготовки и обучения способствует установлению взаимного уважения, взаимопомощи, взаимной учебы друг у друга, дальнейшему развитию сильных сторон и искоренению недостатков.

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ
▶ Всегда быть честным в отношениях с клиентами, дистрибьюторами,
партнерами и правительством.
▶ Всегда ставить во главу угла человека — дистрибьюторов, сотрудников международного менеджмента.
▶ Всегда соблюдать договорные обязательства, законы и нормы занятия бизнесом.
▶ Всегда поддерживать новаторство и на этой основе защищать интересы дистрибьюторов, с помощью научно-технического новаторства
укреплять здоровье потребителей.
▶ Всегда дорожить репутацией бренда «Тяньши», беречь бренд как
зеницу ока, дорожить качеством, как своей жизнью, формировать
международный имидж бренда «Тяньши».
▶ Всегда выполнять свой гражданский долг, настраиваться на то, чтобы дарить, и не настраиваться на ответное вознаграждение. Накопить
сумму в 1,6 млрд юаней в дело развития общества.
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Бренд «Тяньши»
С момента основания корпорация «Тяньши» позиционирует
ет себя как
независимый бренд. Для упорядочения бренда и создания достойного имиджа «Тяньши» вложила большие финансовые средства. Тяньшияньшисты дорожат репутацией бренда и упорно работают над созданием
глобального бренда.

ДОРОЖИТЬ РЕПУТАЦИЕЙ БРЕНДА «ТЯНЬШИ»
Корпорация «Тяньши» создала основу бренда «Тяньши» – «Весь
мир – одна семья». Принципы «Экстраординарное новаторство,
высочайшая ответственность, превосходная команда» стали основой системы ценностей, а лозунг «Гармония, ответственность, процветание» стал основой долгосрочной стратегии, была создана
структура визуального глобального бренда. По мере того как развивается стратегия индустрии Великого здоровья, «Тяньши» создает
новейший имидж глобального бренда, который еще глубже раскрывает содержание бренда компании.
Корпорация «Тяньши» четко следует стратегии глобального развития
и создания независимого бренда. Она полна решимости создать
всемирно известный национальный бренд. К настоящему времени
ключевой бренд продукции TIENS уже зарегистрирован в более чем
140 странах по всему миру, кроме того, компания зарегистрировала
свои бренды в «Мадридской системе международной регистрации
знаков», «Европейском союзе регистрации товарного знака», «Африканской организации интеллектуальной собственности» и т.д. Торговые знаки «TIENS», «Трилистник», «Тяньши» (в китайской раскладке)
уже были признаны известными торговыми марками. В мае 2016 года
Государственное управление по защите прав интеллектуальной собственности присвоило ООО «Компания Биоинженерии «Тяньши» звание «Национальное выдающееся предприятие с интеллектуальной
собственностью».
Работа корпорации «Тяньши» по созданию бренда обеспечила
прочную гарантию длительного здорового развития предприятия и
получила признание со стороны многих авторитетных организаций.
За последние годы корпорация «Тяньши» удостоилась таких званий,
как «Предприятие, внесшее вклад в основание китайского бренда»,
«Ежегодная премия китайскому бренду», «Один из десяти азиатских
18

брендов оздоровительной продукции, который наиболее нравится
потребителям», «Предприятие, внесшее вклад в интернационализацию китайского бренда», «Международный влиятельный бренд в
отрасли оздоровительной продукции», первое место из 500 лучших
китайских частных компаний, производящих медикаменты, «Особая
премия 10 крупнейших брендов китайской оздоровительной продукции, которой доверяют потребители», «Китайское предприятие
уровня ААА» и другие. А также получила первое место среди «500
лучших брендов Азии» и «Ежегодную премию в интернационализации общественных брендов» и удостоилась звания «Десять лидирующих брендовых предприятий в отрасли азиатской оздоровительной продукции», только в одном Китае стоимость бренда составила
более 18 665 млрд юаней.
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КОНЦЕПЦИЯ
«Тяньши»
▶ «Весь мир – одна семья»
Основа бренда «Тяньши» — «Весь мир – одна семья» значит: собраться семьей и образовать мир, рассматривать мир в качестве
семьи.
Когда сотни тысяч семей собираются вместе, они становятся великой силой, в этом заключается суть мира. Если каждую семью
в мире рассматривать как большую сплоченную семью, то в таком случае сердце «Тяньши» может вместить весь мир.

▶ Бренд корпорации «Тяньши»

Основа бренда «Тяньши»: «Весь мир – одна семья».
Система ценностей, заложенная в основу бренда «Тяньши»: «Экстраординарное новаторство, высочайшая ответственность, превосходная команда».
Концепция развития компании: «Гармония, ответственность, процветание».
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ОДИН БИЗНЕС –
много крыльев
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С момента основания в 1995 году «Тяньши» взяла на вооружение
миссию «Восстановление здоровья всего человечества, служение
обществу». С тех пор прошло два этапа создания бизнеса, была
выдвинута инновационная модель развития прямых продаж, благодаря которой «развитие дистрибьюторских структур способствовало развитию агентских офисов, а агентские офисы в свою очередь
стимулировали развитие дистрибьюторских структур». Компания
развивается гигантскими темпами, переориентировалась от системы блоков к объединённой сети, от адаптации к условиям местных
рынков к интернационализации.
За 25 лет развития корпорация стала лидером глобальной индустрии здоровья и в этом статусе запустила третий этап создания
бизнеса, лейтмотивом которого является стратегия «Один бизнес –
много крыльев». «Один бизнес» – это система прямых продаж, база
развития различных модулей. Серия продукции с высоким содержанием кальция сразу завоевала внимание и признание потребителей в 110 странах. Заимствуя передовой научный опыт, «Тяньши»
пришла к пониманию важности популяризации концепции о рождении и воспитании здорового потомства. Система прямых продаж
«Тяньши» стала основой развития единого бизнеса, а все вышеперечисленные достижения компании являются главной исходной точкой в развитии бизнес-модулей компании.

СТРАТЕГИЯ «ОДИН БИЗНЕС — МНОГО КРЫЛЬЕВ»

Стратегия корпорации «Тяньши» «Один бизнес – много крыльев»,
автором которой является председатель правления г-н Ли Цзиньюань, опирается на опыт развития и достижения компании за 23 года.
Компания влилась в мировую экономику, активно реагировала на
глобальные тенденции развития экономики. Повышала значимость
прогрессивной миссии «Восстановление здоровья всего человечества, служение обществу», для предоставления обслуживания миллионам потребительских семей создавалась многомиллионная рыночная стоимость. В период третьего этапа создания бизнеса целью
развития «Тяньши» является идея «стать лидером в розничной отрасли мировой индустрии здоровья», основой развития служит стратегия «Один бизнес – много крыльев, три сети в одной, взаимодействие
многих сетей».

«ТЕОРИЯ НОВОЙ ЗАМЕНЫ»

Стратегия «Один бизнес – много крыльев» обладает мировой конкурентоспособностью. Руководствуясь «теорией новой замены»,
выдвинутой г-ном Ли Цзиньюанем, «Тяньши» добилась межотраслевого расширения и межрегиональной интеграции, от небольшого
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ассортимента оздоровительной и косметической продукции компания перешла к широкому ассортименту товаров и услуг в сфере
индустрии Великого здоровья. На сегодняшний день в компании самые современные методы ведения бизнеса, создана новая модель
«взаимосвязи одного бизнеса и множества модулей, взаимодействия
множества сетей», которая предоставляет потребителям всего мира
высококлассную, конкурентоспособную продукцию и услуги в отрасли оздоровления.

«ТРИ СЕТИ В ОДНОЙ»

Стратегия «Тяньши» создает новые ценности социального развития.
При помощи механизма партнёрства корпорация создала новую систему глобального альянса. Благодаря проектно-ориентированному
управлению доведен до совершенства инновационный механизм научных систем. Посредством передачи регионам прав и обязанностей,
выполняемых в рамках программы «Три сети в одной» компания стандартизировала новую систему управления. Раскрыла полный спектр
возможностей третьего этапа создания бизнеса, что позволило клиентам – испытать преимущества продукции, поставщикам – ощутить ценность сотрудничества, дистрибьюторам – ценность ведения бизнеса с
«Тяньши», сотрудникам компании – свою профессиональную ценность.
Стратегия «Тяньши» очертила новое будущее глобальной оздоровительной модели и потребительских услуг, открыла новый путь для осуществления миссии «Восстановление здоровья всего человечества, служение обществу».
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Трансформация
бренда «Тяньши»

Логотип «Тяньши» соединяется с помощью точки, объединяет весь мир.
Зеленая точка над буквой i символизирует земной шар, демонстрирует заботу компании о здоровье каждого человека в мире. Видение
бренда: три рисунка в форме листа – это карта мира в развернутом
виде, которая несет в себе смысл глобализации как стратегии развития корпорации «Тяньши»; одновременно с этим листья являются символом природы и здоровья, которое приносит продукция корпорации.
Три иероглифа «человек», изображенные «взявшимися за руки», обозначают тесную связь тяньшистов всего мира.

26
26

Лого
корпорации
«Тяньши»
(старый)

Лого
Лого
корпорации
оздоровительной
«Тяньши» (новый)
продукции
«Тяньши» (старый)

Лого оздоровительной
продукции
«Тяньши» (новый)

Дизайн нового логотипа корпорации «Тяньши» унаследовал основную
суть прежнего бренда корпорации. Лаконичные прописные буквы
английского шрифта со слегка скругленными углами и оптимальным
интервалом между ними позволяют достичь необходимого визуального эффекта: передают серьезность, спокойствие, непоколебимость.
Черный цвет логотипа – цвет вселенной, обладающей безграничной
силой. Сегодня «Тяньши» – это крупная транснациональная корпорация, которая благодаря слиянию производственного, коммерческого
и финансового капитала успешно развивает свой бизнес в таких отраслях, как биотехнологии, управление здоровьем, туризм и гостиничный бизнес, образование, электронная коммерция, инвестиции, недвижимость. Корпорация объединила ресурсы множества различных
брендов, новый логотип является олицетворением толерантности компании к различным отраслям. Новый логотип обладает международной универсальностью, что позволит добиться информированности
о бренде в разных странах, позволит в полной мере отразить основу
бренда «Тяньши» «Весь мир как одна семья».
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Архитектура
бренда «Тяньши»
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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
СУЩНОСТИ
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Всемирный центр

управления продукцией
КОНЦЕПЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ
ФАРМАКОПЕИ»
Данная концепция была разработана проницательным председателем правления корпорации «Тяньши» г-ном Ли Цзиньюанем. Она
берет свое начало из восточной мудрости таких исторических произведений, как «Компендиум лекарственных веществ», «Трактат желтого императора о внутреннем». Данная концепция руководствуется
теорией традиционной китайской медицины, в то же время сочетает
в себе принципы современной медицины, применяются научно-технические веяния, инновационные планы, технологии, модели.
Корпорация «Тяньши» активно продвигает применение биологически
активных добавок, которые помогают восполнить необходимые человеческому организму питательные вещества. Все добавки состоят
исключительно из природных компонентов, они прекрасно восстанавливают силы организма, тем самым корректируют его функции.
Концепция новой фармакопеи выделяет 5 основных видов продукции:
«мудрое питание», «мудрое пищеварение», «мудрое управления весом», «мудрая забота об опорно-двигательном аппарате», «мудрое
настроение».
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МУДРОЕ ПИТАНИЕ
Мудрое питание – это дополнительное питание организма витаминами, минеральным комплексом и растительными экстрактами.
Обеспечивает клетки вашего организма полноценным питанием,
ускоряет метаболизм и способность клеток к восстановлению, стабилизирует состояние тканей всех органов. Придает жизненную энергию вашему телу.

МУДРОЕ НАСТРОЕНИЕ
Посредством научно обоснованной регуляции сна и
особых питательных веществ,
необходимых в период менопаузы, возможно снятие стресса и негативных эмоций, достижение баланса физического
и эмоционального здоровья,
успешное прохождение особого этапа в жизни.
Здоровый сон и хорошее самочувствие в период менопаузы являются залогом мудрого
настроения.

МУДРОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВЕСОМ
Несбалансированное питание и нарушение процесса
обмена веществ приводит к
ожирению. Заменитель питания «Тяньши» рационально восполняет дефицит питательных
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веществ и ежедневно обеспечивает организм человека необходимым питанием. Данный продукт вызывает чувство насыщения и позволяет контролировать аппетит, сокращает синтез жира и способствует
его сжиганию, помогая держать свой вес под контролем.

МУДРАЯ ЗАБОТА
ОБ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
Здоровье опорно-двигательного аппарата включает в себя здоровье
суставов и костной ткани. Кальций является главной основой здорового функционирования опорно-двигательного аппарата. Кальций
играет важную роль в защите и поддержании здорового тонуса организма, нервной и мозговой активности, сокращения мышц,
регуляции иммунной системы.
Способствует
всасыванию
кальция, повышает усвояемость. Поддерживает здоровье суставов и обеспечивает
их питательными веществами.

МУДРОЕ
ПИЩЕВАРЕНИЕ
Пребиотики, бактерии и пищевые волокна регулируют
баланс микрофлоры кишечника. Помогают кишечнику
сохранять количество полезных бактерий и уменьшают количество вредных и болезнетворных факторов. Улучшают
усвояемость питательных веществ, помогают в выведении
токсинов, обеспечивают нормальное функционирование
организма.
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Живи легче –
зажигай ярче!
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ЗАМЕНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ FIT XS
Рецептура заменителя питания Fit XS разработана на основе точных
медицинских технологий и профессиональных знаний. Потребителю
предоставляется комплексный проект по управлению своим весом,
сочетающий продукцию и обслуживание. Мы пропагандируем здоровые и безопасные методы, меняем образ жизни людей, осуществляем долгосрочный контроль веса, здоровое и эффективное его
снижение.
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ИННОВАЦИОННАЯ
СЕРИЯ УВЛАЖНЯЮЩИХ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С ЭКСТРАКТАМИ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ И ДРОЖЖЕЙ
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История бренда
В латинском языке слово CELLES означает «небо» и выражает пожелания лучшего. TIANE – означает «фея».
Серия увлажняющей косметики CELLES TIANE – небесная фея, воплощающая мечты о женской красоте, не только внешней, но и
внутренней.
Это – сокровище, подаренное женщинам самим небом, дающее
двойную мощную защиту: оберегая кожу и даря хорошее настроение, а также прекрасные ощущения.
CELLES TIANE – это сочетание профессионального ухода и волшебства, результатом которого станет неземная красота. Стремление к
совершенству и профессионализму – главные отличительные черты
бренда CELLES TIANE от прочих линеек средств по уходу за кожей.
Именно этой философией руководствуются создатели бренда
CELLES TIANE.
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СЕРИЯ УВЛАЖНЯЮЩИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ С ЭКСТРАКТАМИ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ И ДРОЖЖЕЙ CELLES TIANE
Рецептура продукта представляет собой гармоничное сочетание
энергии морских глубин, силы дрожжей, целительных свойств природы и научных разработок. Восстанавливающая сила и абсолютное
увлажнение помещены в портативную баночку либо флакончик. Состав включает в себя восемь аминокислот, обладающих увлажняющим действием, и дополнен гиалуроновой кислотой. Серия насыщает
кожу питательными веществами, обеспечивает максимальное питание, моделируя упругую, сияющую и здоровую кожу.
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По итогам 2017 года увлажняющая серия косметических средств
с экстрактами морских водорослей и дрожжей CELLES TIANE получила звание «Лучшие тонизирующие косметические средства» в номинации «Высший приз за стиль». На церемонии вручения призов в
конкурсе «Лучший вкус» увлажняющая серия косметических средств
с экстрактами морских водорослей и дрожжей CELLES TIANE признана символом индустрии моды. Самое лучшее от природы, ее мощь и
сила, управляемые технологией и наукой – это результат истинного
мастерства! Сегодня CELLES TIANE ждет встречи с вами, чтобы вы лично
убедились: чудеса бывают!
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SPAKARE
Botanical Nutrients
Свободный дизайн продукции по уходу за
кожей SPAKARE Botanical Nutrients напоминает камень, пропитанный родниковой
водой, которая дарит вашему телу и душе
спокойствие и комфорт и заботится о каждом сантиметре кожи в полном объёме. Основой в создании серии SPAKARE Botanical
Nutrients является стремление создать продукцию высочайшего качества. Улучшенная формула продукции позволяет коже
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впитывать растительные жиры легко, безопасно и без раздражений. Улучшенный аромат с добавлением розового масла — эффективный способ чувствовать себя комфортно длительное время.
Смесь масел «Дыхательный элемент»
Уникальная формула для гармонии и спокойствия
Идеально сбалансированный комплекс натуральных масел, полученных из экстрактов мяты полевой, сосны обыкновенной, мелалеуки, ладана и мирры, которые специально отобраны благодаря их
свойствам поддерживать чувства гармонии и спокойствия.
Глубокое дыхание поможет усилить эффект медитации, а также будет способствовать сохранению устойчивого морального состояния при любых жизненных обстоятельствах.
Обеспечивает легкое дыхание, обладает противовоспалительными и противозастойными свойствами, способствует обогащению
крови кислородом, проясняет сознание, способствует концентрации внимания, помогает справиться с меланхолией.
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Международный центр
управления здоровьем

«Тайцзи
айцзи Шэн»

КУЛЬТУРА БРЕНДА «ТАЙЦЗИ ШЭН»
Что означает «Тайцзи Шэн»? Иероглифы, составляющие это словосочетание, взяты из древнего китайского трактата «Чжоу И». «Тай» означает: «Инь» – женское начало и «Ян» – мужское начало, гармонично сочетаясь, дают в результате счастье. Иероглиф «Цзи» – успешная
переправа, т.е. великое дело завершилось и принесло людям пользу. «Шэн» означает бесконечную жизнь и постоянный рост.
Таким образом, словосочетание «Тайцзи Шэн» означает баланс
«Инь» и «Ян», а баланс элементов и есть признак здоровья. Оздоро44

вительный центр «Тайцзи Шэн»
расположен в Международном индустриальном парке и
занимает площадь 28 тыс. кв.
м. Это высокотехнологичное
учреждение, в которое компания «Тяньши» инвестирует
средства и активно развивает.
Этот комплекс, сочетающий концепцию ТКМ и прецизионной западной медицины, располагает 101 койко-местом. В нем действуют терапевтическое отделение, хирургия, гинекология, педиатрия,
китайская медицина, дерматология, реабилитационная медицина,
профилактическое здравоохранение, медицинская лаборатория и
отдел медицинских технологий.
Международный центр управления здоровьем «Тайцзи Шэн», в полной мере используя опыт известных специалистов, предоставляет для высокопоставленных клиентов по всему миру эксклюзивный
сервис, медико-санитарное обслуживание, услуги омолаживания и
замедления старения, китайской традиционной медицины, международной медицинской помощи, частных врачей и т. д.
Различные подразделения «Тайцзи Шэн» успешно развиваются. В
то же время «Тайцзи Шэн» планирует модернизировать такие бизнес-модули, как «Центр реабилитации», «Центр здоровья высокого
класса», «Центр управления умственным здоровьем» и «Офтальмологический центр», постепенно формируется высококачественная
медицинская сервисная платформа, которая объединяет «инспекции, профилактику, лечение и реабилитацию».
На начальном этапе своего создания центр «Тайцзи Шэн» инвестировал средства в современное медицинское оборудование, такое
как US General 64-рядный 128-слойный ПЭТ/КТ, немецкая система
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Универсальная позитронно-эмиссионная томография 64 ряда – 128 слоев,
совмещенная с компьютерной томографией ПЭТ/КТ (PET/KT), производство США

рентгеновского сканирования с двумя источниками компакт-дисков
Siemens Hyun и скоростной магнитострикцией, резонансная система, американский автоматический биохимический трубопровод
«Бекман» и цифровая система маммографии из Финляндии «Планмед», которые обеспечивают высокий уровень диагностики.
Клиническое отделение центра «Тайцзи Шэн» постоянно развивается. Усовершенствована система информационных сетей, введено

Магнитно-резонансная томография
Philips производство Нидерланды
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Лечебный VIP-кабинет

Автоматический биохимический
анализатор конвейерного типа марки
Beckman, производство США

научное управление, работают система HIS, система
LIS, система PACS, система
физического осмотра, электронная запись EMR, система
дистанционных консультаций.
Медицинский персонал имеет категорию (по китайской
классификации) от третьего
уровня и выше. «Тайцзи Шэн»
способен предоставить своим клиентам полный спектр
амбулаторных и стационарных высококачественных услуг в сфере управления здоровьем.
«Тайцзи Шэн» является для
медицинского колледжа университета «Тяньюань» клинической базой, где ведется
преподавание и стажировки,
оказывается поддержка научным исследованиям и профессиональной подготовке.

Генетический анализатор высокого
класса, производство США

Теплая и комфортная среда,
передовое оборудование,
профессиональное
медицинское обслуживание, тщательный уход и совершенная

система медицинского страхования — именно в таких условиях
«Тайцзи Шэн» стремится предоставить клиентам всего мира качественные медицинские продукты и услуги.
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Международный отель

All-legend

Международный отель All-legend расположен по адресу: г. Тяньцзинь,
район Уцин, ул. Синьюаньдаобэй, д. 18 в Международном парке индустрии здоровья «Тяньши», в 8 км от железнодорожной станции Уцин, 45
км от международного аэропорта Биньхай г. Тяньцзиня и в 90 км от столичного аэропорта г. Пекина. В рамках гостиничного комплекса корпорации «Тяньши» объединены помещения для гостей, конференц-залы, банкетные залы, рестораны.
Общая площадь строений международной гостиницы All-legend 60 000 м2.
В гостинице имеется 800 роскошных номеров и апартаментов, а также ресторан западной кухни «Прованс», лобби-бар, Международный
конференц-центр вместимостью около 7000 человек, Международный
банкетный центр, способный вместить одновременно 3000 человек, а
также Международный выставочный центр, бизнес-центр, банкоматы
и многое другое. Отель предоставляет оптимальный выбор площадок
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для проведения деловых мероприятий, собраний, конференций, располагает площадью размером 80 000 м2 и парком площадью 160 000
км2 для досуга и развлечений.

НОМЕРА

Для удобства гостей приготовлены 800 изысканных
и стильных номеров и люксов, они
отличаются
роскошью и уникальным стилем, где в
уютной обстановке можно насладиться райским
отдыхом...
дыхом...
Все номера оснащены цифровым телевидением, сетью Wi-Fi и другими технологичными
устройствами. Современный дизайн интерьера и изысканная обстановка дадут полное ощущение комфортного личного пространства.

РЕСТОРАНЫ
Классический ресторан «Прованс», оформленный в одноименном стиле, предлагает оригинальные блюда от искусных
сных поваров и фирменное
пиво, совершенно новую кухню и изящную сервировку, богатый выбор
блюд и изысканную обстановку, изолированные зоны и высококлассное обслуживание. Это отличный выбор для проведения бизнес-банкетов и встреч с друзьями.

Лобби-бар предлагает
гостям
бизнес-ланчи,
фирменные гамбургеры,
классическую пиццу и
превосходные салаты.
Немецкое
свежесваренное пиво, трансляция матчей, настольный
футбол, бильярд – чего
тут только нет!
49

Курортный отель

All-legend

с термальным источником

Курортный отель All-legend корпорации «Тяньши» с термальным источником – это роскошный пятизвездочный комплекс, объединяющий в
себе термальные источники, гостиничные номера и рестораны. Площадь отеля составляет 39 000 м2, ему присущи великолепный инновационный дизайн и уникальный полнофункциональный стиль. Наряду с
многофункциональным конференц-залом, очаровательными чайными
домиками, китайской и западной кухней, услугами SPA-комплекса,
отель включает в себя 230 прекрасных гостиничных номеров, номеров
повышенной комфортности и коттеджей. Он оснащен открытым и крытым плавательными бассейнами с подогревом воды, тренажерным
залом, функционируют студия йоги, детские игровые комнаты, помещения для игры в карты и шахматы и т.д., создано роскошное и романтическое убежище с режимом поддержания здоровья.
Крытый плавательный бассейн с подогревом воды отеля All-legend
расположен над подземной скважиной глубиной 2848 м, температура поступающей из нее воды составляет около 80 °С, вода обладает уникальными свойствами, чистая и прозрачная. Уникальный
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термальный источник обеспечивает возможность предоставления
таких услуг, как финская сауна, паровая баня, массажная ваннаджакузи, массажный душ, ванна в сочетании с иглотерапией, ванна
поясничного массажа, ванна для подошвенного массажа. Клиенты
имеют возможность пройти оздоравливающие процедуры и хорошо
отдохнуть.
Чтобы отдохнуть от шума и суеты, можно
окунуться в свежесть
естественного кислородного бара и
прозрачных термальных источников, насладиться вечерними пейзажами, лежа
в ванне на террасе.
230 роскошных но-

Павильон для избранных

меров и коттеджей оснащены высокотехнологичной интеллектуальной
сис-темой, сочетающей
индивидуальность и роскошь. Ванны, террасы и
висячие сады с горячими источниками позволят

насладиться теплом
и уютом дома вне
дома. Физиотерапевты мирового класса и
уникальные методики
ароматерапии подарят ни с чем не сравнимые ощущения.
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Коттедж All-legend с термальным источником

УПРАВЛЕНИЕ В АНГЛИЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ

В традиционном смысле этот вид обслуживания предназначается для
потомственных аристократов или для богатых людей с ярким прошлым.
В курортном отеле All-legend с термальными источниками работает отлично подготовленная высококвалифицированная профессиональная
команда обслуживающего персонала. Во время отдыха гостям ни о
чем не придется беспокоиться, любое требование будет реализовано
«в английских традициях».

РЕСТОРАН КАНТОНСКОЙ КУХНИ

Придерживаясь концепции «культуры здорового питания», ресторан
кантонской кухни «Цайхэсюань» придерживается концепции эксклюзивного ресторанного обслуживания класса «люкс». Интерьер ресторана сочетает в себе мягкое освещение и превосходный дизайн,
создавая атмосферу изысканного заведения. Блюда отличаются разнообразием и креативностью. Морские деликатесы и различные рецепты со всех уголков Китая подарят безграничное наслаждение.

РЕСТОРАН «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ»

Изысканная атмосфера и приятная музыка, редкие деликатесы со
всего мира воплощают заботу о качестве жизни. Любезный персонал окажет вам теплый прием, чтобы вы смогли забыть о заботах и
отдохнуть.
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Международный
конференц-центр
«Тяньши»
Международный конференц-центр «Тяньши» занимает 30 100 м2. Центр
является современным комплексом мирового класса для проведения
массовых мероприятий — концертов, художественных выставок, обучений, конференций и т.д. Его вместимость 7000 человек. Здесь также
находится высококлассный кинотеатр в формате 4D площадью 512 м2,
оборудованный новейшей светозвуковой системой, звуковым управлением и другими цифровыми системами контроля, позволяющими насладиться абсолютно новыми ощущениями.

Конференц-зал оснащен системой синхронного перевода на 7 языков,
что полностью соответствует требованиям крупномасштабной международной конференции.
Грандиозный Всемирный центр театрального искусства (площадью
4534 м2) вмещает 4800 человек, и является международной образовательной платформой, построенной председателем правления корпорации г-ном Ли Цзиньюанем для тяньшистов всего мира и предназначенной стать колыбелью лидеров «Тяньши».
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Международный
банкетный центр
«Тяньши»

Международный
банкетный зал «Китай»

Международный банкетный центр «Тяньши» имеет 10 роскошных банкетных залов разной площади, выполненных в
разных стилях и имеющих разное назначение – от банкетов до конференций. Каждый способен вместить до 3000
человек. Зал «Китай», который находится на третьем этаже Международного банкетного центра, – один из самых грандиозных по размеру и многофункциональности залов для собраний и банкетов в г. Тяньцзине. Его величественный стиль сочетает в себе
элегантность и уют. Этот зал располагает жидкокристаллическим экраном размером более 48 м2, яркой системой сценического освещения,
высококачественным звуковым оборудованием и многоязычной системой
синхронного перевода – этого в полной мере достаточно для удовлетворения разнообразных потребностей
крупных мероприятий — конференций, выступлений, свадеб, банкетов
и т.д. Многослойная форма купола
в сочетании со свободным изменением освещения, создает имитацию
усыпанного звездами неба и является
выражением смелого стиля, классической изысканности и великолепия.
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Тяньцзиньский

колледж
«Тяньши»

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тяньцзиньский колледж «Тяньши» (Tianjin Tianshi College) является университетом инновационного типа. Это высшее учебное заведение с очной
формой обучения. Опираясь на предпринимательскую форму финансирования, колледж изыскивает методики образования с характерными чертами новой эпохи, основной целью является воспитание кадров
инновационного типа. Колледж основан за счет инвестиций корпорации
«Тяньши» на базе учрежденного в 1999 году профессионально-технического колледжа «Тяньши». Директором колледжа является председатель
правления корпорации «Тяньши» господин Ли Цзиньюань.
Основные преподаваемые отрасли знаний – технологии и менеджмент,
которые совмещаются с литературой, экономикой, медициной, искусством и другими отраслями. В декабре 2015 года колледж прошел квалификационную оценку преподавательской работы бакалавриата Министерства образования. Колледж расположен в р-не Уцин г. Тяньцзиня.
Основной кампус находится на южном берегу реки Юнфэн, занимаемая площадь 3,2 км2, общая площадь построек составляет 2,1 млн. м2,
строительство распределено на три этапа. После полного завершения
строительства здесь смогут учиться и жить больше 30 тыс. студентов.
Общая стоимость научно-исследовательской аппаратуры колледжа
составляет более 47 млн. юаней. Здесь собрано 610 тыс. томов литературы, реализуется компьютеризированное управление литературой и
информацией.
55

II. КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

На основе действующего колледжа «Тяньши» организован и построен
университет «Тяньюань». В его модели заимствованы концепции управления известных зарубежных университетов. В соответствии с позиционированием колледжа как «уникального, высокоуровневого, интернационального» учебного заведения поставлены задачи воспитания
высокоморальных личностей. Главенствующая идея – учреждение отраслей знаний, опора – сильные кадры, суть – повышение качества, характерная черта – интернационализация, движущая сила – комплексные преобразования. Непрерывное повышение инновационного уровня
и качества научных исследований, социальных услуг, культурного наследия. Воспитание многофункциональных кадров, необходимых для будущего развития Тяньцзиня и Китая.

III. НАУКА

С участием специалистов
государственной программы
«1000 талантов» в колледже
образована многоуровневая
система факультетов. В основе образования лежит система бакалавриата. Активно
развивается аспирантское
образование, а также обучение иностранных студентов,
расширяются каналы зарубежного сотрудничества в
Башня «Тунтянь»

Салон музыки

области образования. Учреждена
31 специальность бакалавриата,
среди них — электроника и информационная техника, биоинженерия,
финансы, маркетинг, международное образование на китайском языке, уход за больными, пищевая инженерия и другие, они охватывают
шесть отраслей знаний: технологии,
управление, гуманитарные науки,
экономика, медицина, искусство.
Учреждены 5 специальностей высшего образования: управление тор-
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гово-промышленными предприятиями, маркетинг, коммуникационные
технологии, компьютерные прикладные технологии, художественный дизайн цифровых СМИ. Учреждены 7 колледжей второй ступени: колледж
информатизации и автоматизации, колледж биотехнологий и пищевой
инженерии, колледж экономики и менеджмента, колледж делового администрирования, колледж иностранных языков, медицинский колледж,
колледж искусства и дизайна. Созданы 3 учебных отдела: идеолого-политический, отдел математических принципов, отдел физической подготовки. В настоящее время в колледже обучаются более 6200 студентов
очной формы обучения, в том числе 5650 студентов бакалавриата и 10
иностранных студентов.

IV. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

В настоящее время в колледже насчитывается 330 штатных преподавателей, в том числе 114 с высшими и средними учеными званиями, 266
докторов наук и магистров, 65 преподавателей «двойного типа» с профессиональными должностными компетенциями и опытом работы в инженерной отрасли. За последние 3 года было получено 1 звание «Передовая группа наставнической деятельности г. Тяньцзиня», 12 человек
получили почетные звания «Выдающийся преподаватель г. Тяньцзиня»,
«Прогрессивный житель г. Тяньцзиня, занимающийся преподавательской
деятельностью», «Прогрессивный наставник г. Тяньцзиня», «Ударник в новом великом походе». Кроме того, в колледже в качестве внештатных преподавателей работают по приглашению известные отечественные и зарубежные специалисты и ученые. Колледж активно привлекает таланты
со всего мира, приглашает на работу профессиональных преподавателей высшего уровня.

V. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ

Для реализации цели «создания уникального, высокоуровневого, интернационального учебного заведения прикладных исследований»
колледж определил «Четыре великих стратегии»: стратегия научной

Институт медицины
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Институт искусств

Коммерческий институт

деятельности учебного заведения, стратегия уникальности учебного
заведения, стратегия сильных кадров и стратегия выдающегося международного учебного заведения. Определены «Шесть важных приоритетов»: рациональное размещение отраслей знаний, тщательная подготовка специалистов, глубокие научные исследования, оптимизация
административной работы, интеграция информационных платформ,
экологичные условия в кампусе.
Колледж организует строительство специальной зоны «Школа «Тяньюань», целью которой является воспитание будущих выдающихся кадров, где будут созданы «избранные классы», «экспериментальные
группы исключительных талантов», «международные экспериментальные группы» и другие инновационные зоны, основанные на соответствующих дисциплинах и специальностях. Колледж полномасштабно
реализует «систему прикрепления бакалавров к отдельным консультантам», создавая механизм полноценного и индивидуализированного консультирования в процессе обучения, где полностью реализуется
роль трехстороннего совместного обучения: «консультант + руководитель группы + научный руководитель». Полностью реализуется особая
роль ведущих руководителей в мышлении, специализации, учебе, профессиональном образовании и других областях. Вместе с тем, в целях
полного удовлетворения интереса студентов и стремления к профессиональному образованию колледж реализует политику профессионального перепрофилирования.
В управлении процессом обучения колледж придерживается концепции «Студент – это основа», непрерывно развивается система помощи
и обслуживания студентов. Создана программа финансовой помощи студентам «Материальная помощь, идеологическое руководство,
консультации по учебе, психологическая поддержка, руководство по
трудоустройству, помощь в бытовых вопросах». В колледже учреждена
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совершенная система стипендий, строго выполняется и всесторонне
реализуется государственная политика стипендий. Доля покрытия стипендий превышает 36%.

VI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН

Колледж продвигает стратегию интернационализации, осуществляет
воспитание высококлассных кадров с интернациональным кругозором.
Концепция интернационализации прослеживается во всех направлениях работы. Колледж активно заимствует и продвигает передовые учебные
модели развитых стран, системы курсов обучения, методику обучения
и управленческий опыт, усиливая реформацию образования. Колледж
делает упор на укрепление обмена и кооперации со всемирно известными высшими учебными заведениями. Разрабатываются совместные
программы профессиональной подготовки «2+2», «3+1», «2+2+1» с зарубежными вузами: университетом Темпл, университетом Майами, университетом Флориды, университетом Делавэра, университетом штата
Портленд, Эдинбургским университетом. Студентам предоставлены
многочисленные варианты обучения в магистратуре и докторантуре за
границей. Кроме этого, колледж привлекает зарубежных студентов. За
последние годы здесь обучалось более 400 студентов из Казахстана,
России, Южной Кореи, Канады и других стран.
стремленных молодых людей, имеюМы искренне приглашаем целеустремленных
щих высокие идеалы и амбиции, в университет «Т
«Тяньюань» получить профессиональное образование, повысить свою самооценку и обеспечить
себе блестящее будущее!

Многоквартирные жилые дома для
преподавателей, 2-й сектор
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Университет
«Тяньюань»

«Образование должно стать общим достоянием, тогда весь мир станет
более справедливым».
Тао Синчжи
22 июля 2015 года с закладки фундамента университета торжественно
представлен миру грандиозный строительный проект: условия модернизированного управления учебным заведением станут основой для учебного заведения нового типа, важной зоной реализации стратегии «Интеграция Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй». Открыта новая страница в
создании системы образования в Пекине и Тяньцзине.
Создание Международного университета было заветной мечтой председателя правления корпорации «Тяньши» г-на Ли Цзиньюаня. Взяв на воБиблиотека
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Консерватория

Салон музыки и искусств

оружение концепцию «занятие бизнесом во благо Родины, образование
во имя укрепления страны», он в течение многих лет вкладывал инвестиции в сферу образования.
Сегодня Международный университет «Тяньюань» занимает площадь
3,2 км2, общая площадь застройки составляет 2,1 млн. м2, в том числе
на 1 этапе строительства было построено 1,5 млн. м2. Предварительный
объем инвестиций составил 10 млрд. китайских юаней. Кампус рассчитан на 42600 преподавателей и студентов. Во вторую очередь строительства будет возведено более 600 тыс. м2 подсобных помещений.
Концепция университета «Тяньюань» включает в себя как идеи первоначального планирования, так и самые глубокие ценности высшего образования: концепцию развития, философию образования, основные базовые идеи. В качестве приоритетных целей обозначены: соответствие
требованиям экологии и прогресса; поддержка стратегии социализации и модернизации; ответственность за научно-технический прогресс;
служение экономическому и социальному развитию. Руководствуясь
социальными потребностями, университет «Тяньюань» в методиках преподавания отслеживает грамотное сочетание международного кругозора и профессиональных способностей, современный уровень
развития и инновационный потенциал высококвалифицированных
Студенческая столовая при общежитии
специалистов. Важнейшие цели
— получение высшего образования, активное продвижение
послевузовского образования в
аспирантуре и предоставление
образования иностранным студентам; создание комплексного
университета высокого уровня
прикладных технологий.
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В планах на будущее: открытие Института медицины, Института инженерии, Института естественных наук, Коммерческого Института, Консерватории, Института искусств и дизайна. Здесь будут преподавать дисциплины более чем по 50 специальностям. В течение трех лет университет
«Тяньюань» должен реализовать планы создания нового учебного кампуса, отвечающего как экологическим, так и другим общим требованиям.
В течение пяти лет планируется создание новой социальной модели вуза,
нацеленной на развитие технологий и общественных наук, реализуется
взаимодействие «трех цепочек» – производственной, образовательной
и научно-технической – ради повышения социальной и экономической
эффективности. На базе существующего научно-технического института
биотехнологий создана современная исследовательская платформа.
Продвижение теории бизнеса системы цепи предполагает развитие инновационных технологий и маркетинга в качестве основного направления региональной промышленной модернизации, установление контактов с местными органами власти и соответствующими предприятиями для создания
инновационной системы «производство – преподавание – исследование».
В течение шести лет должен завершиться «Проект 50-50», университет выпустит 50 бакалавров и 50 магистров. Из существующего медицинского
института «Тайцзи Шэн» будет создана клиника с высокими стандартами медицинского обслуживания. Научные дисциплины в университете
должны охватить естественные и технические науки, медицину, экономику, менеджмент, культуру, юриспруденцию, искусство, тем самым
завершится создание комплексной системы научных и практических
дисциплин. Значительно возрастет и окрепнет общественный авторитет
и влияние, будет достигнут необходимый уровень преподавания и научных исследований, что обеспечит вхождение университета «Тяньюань» в
ряды «первоклассных ведущих частных университетов Китая».
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В процессе строительства и развития следует стремиться к международному признанию. Университет будет прилагать все усилия для
поддержки концепции открытого
образовательного пути в международном аспекте, интернационаКоммерческий институт
лизации, сбора ресурсов в мировом масштабе, активно внедрять
передовые международные концепции высшего образования, искать
талантливых специалистов, обладающих видением глобального масштаба, активно внедрять высококачественную марку высшего образования. Университет реализует программы международного обмена, прилагает все усилия для создания высококачественных учебных планов с
отчетливыми чертами национального характера, формирует планы подготовки кадров, включенных в систему зарубежных университетских курсов, прилагает все усилия для создания бренда обучения иностранных
студентов, увеличивает их масштабы, укрепляет авторитет образования.
Связь между университетом «Тяньюань» и обществом должна носить социализированный характер. В научно-исследовательской деятельности
университета направляющей идеей является индустриализация, результаты исследований и тесная связь науки с производством способствуют
экономическому развитию. Университетский кампус также доступен для
городского населения в качестве экологического парка.
Модернизация – это сочетание скорости и качества. Это «чистый лист
бумаги для новой и красивой картины»! При планировании кампуса
университета «Тяньюань» были учтены достижения передовых мировых
университетов, выбрана модель идеального сочетания современной
архитектуры и интеллектуального содержания. Университет «Тяньюань»
находится на переднем крае эпохи, он отражает свет и дух этой эпохи,
осваивает новейшие технологии, сочетается со спецификой китайского
общества, условиями и общественными настроениями, сконценЦентр здоровья
трировано реализует концепцию
современного образования. Менеджмент университета «Тяньюань»
обобщил накопленный опыт китайских и зарубежных университетов,
извлек все уроки, изучил и усвоил
все лучшее в системе высшего образования Китая, США, Японии,
разработал устав университета,
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систему управления инновациями. Университет «Тяньюань» приложит
все силы для реализации принципов гуманизации в сфере управления
обучением, демократизации академической деятельности. Университет ставит целью превращение в академический консорциум и внесет
свой вклад в проведение реформы системы образования Китая.
Учебное заведение – это образовательная сила, оказывающая влияние, это уникальный университетский дух, играющий незаменимую руководящую роль в идеологических подходах преподавателей и учителей, нормах поведения, ценностных ориентирах. «Внимание к мелочам
и добросовестность закладывают основу для долгосрочных перспектив» — таков девиз университета. Университетский гимн – важная составляющая университетской культуры, это внутреннее вдохновение
и стимул, демонстрация и манифест, обращенные во внешний мир. В
нем не только отражены желания и стремления преподавателей и студентов, но и раскрывается сила и голос сердца студентов. Создание
«индустрии здоровья» является основополагающей концепцией создания бизнеса господином Ли Цзиньюанем. Гимн весело и жизнерадостно исполняется многочисленными студентами, «Марш здоровья»
громко воспевает родину, молодость и будущее.
Корпорация «Тяньши» добилась успехов на мировом рынке, аккумулировала опыт управления бизнесом ради развития системы образования, в этом заключается проявление ума, сознательности и совести
предпринимателя. Университет «Тяньюань» станет третьим крылом на
третьем этапе развития бизнеса корпорации «Тяньши», что позволит
бизнесу «Тяньши» лететь выше и дальше!
64

Международный
эмпирический центр

«Тяньши»

Внедрение инноваций и быстрое развитие Интернета и интеллектуальных систем влекут за собой непрерывное изменение привычек
людей, и концепции потребления непрерывно меняются и совершенствуются. Эмпирический центр — это физический магазин в современной экономике совместного потребления, а также это пункт
розничной торговли, который позволяет потребителям самим знакомиться с продукцией. Это также один из типов розничных магазинов,
наиболее близких к потребителю. Чтобы еще больше потребителей
смогли наслаждаться спокойной жизнью и заботиться о своей семье,
компания «Тяньши» презентовала модель конечного эмпирического
маркетинга, которая в большей степени ориентирована на улучшение качества продукции и опыта потребителей. Создание для каждой
группы потребителей социальной платформы с непринужденными
условиями и инновационного выставочного пространства являются
целью эмпирического маркетинга, чтобы еще больше потребителей
смогли улучшить качество своей жизни.
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Корпорация «Тяньши» вступила в эмпирическую эпоху на третьем этапе развития своего бизнеса. Вслед за интеллектуальным развитием,
презентованный корпорацией «Тяньши» эмпирический центр представит новейшие технологии, продукцию и услуги, чтобы потребители
сами смогли почувствовать его суть. В соответствии с площадью, организацией деятельности и функциями эмпирические центры «Тяньши»
подразделяются на флагманские магазины, эмпирические центры и
эмпирические магазины. Они располагаются в деловых районах, в
кварталах, ориентированных на молодежь, на улицах с большой проходимостью, имеют выходы на улицу. В эмпирических центрах проводят тематические мероприятия, семейные встречи, вечеринки. В то же
время из системы обслуживания отдельного клиента постепенно формируется экспертное обслуживание. Профессионалы обслуживают
вас и вашу семью, чтобы все больше людей смогли наглядно узнать о
продукции, захотеть приобрести ее и приобретать регулярно.

Интерьер поражает воображение и дарит незабываемый опыт
и радость от интеллектуального интерактива
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Зеленый цвет в зоне оздоровительной продукции
создает ощущение естественной красоты

Эмпирический центр отражает наши потребности развития в условиях новой эпохи, передает нам модель высококачественного образа
жизни, предоставляет социальную платформу и концепцию обслуживания по типу управления домашним хозяйством. Исходя из предпосылок изменения условий оформления заказа и проведения мероприятий, формируется опыт комплексных покупок. Функциональные модули
раскрывают содержание продукции. За счет эмпирических интеллектуальных и многофункциональных инструментов обслуживание рынка
и потребителей становится еще более доступным.
В эмпирические центры внедряется уникальная концепция «Один бизнес, много крыльев». Посредством офлайн опыта и размещения заказов онлайн демонстрируются и презентуются миру культура китайской
медицины «Тайцзи шэн», отель All-legend, туризм, электронная платформа Maya, а также культура и продукция всех «крыльев».
Таким образом, стимулируется развитие дистрибьюторов, а также
предоставляется оптимальное пространство для розничных продаж в
сфере здоровья. В кофейне, являющейся социальной платформой для
непринужденного дружеского общения, посетителям предложат напитки, ингредиенты для которых были собраны в известных и уникальных регионах. Здесь вы можете насладиться комфортной обстановкой
и возможностью попробовать продукцию на любой вкус. Методы, используемые в процессе потребления, обеспечивают потребителю/
клиенту наслаждение вкусами и получение реальной пользы.
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Стенды с высококачественной косметикой «CELLES TIANE»
демонстрируют образец международного бренда

В отеле вы ощутите комфорт
и высококлассный сервис
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CareMall –
наслаждайтесь легкой
и комфортной жизнью

Эмпирический центр сочетает в себе онлайн и офлайн взаимодействие. Здесь клиент может посмотреть информацию на официальном
сайте компании и создать виртуальный эмпирический центр. Может
отсканировать двухмерный код продукта, чтобы получить сведения о
нем и определить его местонахождение через блютус. Эмпирические
центры обеспечивают клиентам получение информации в таких сферах как: представление продукции, создание интеллектуальной системы, настройки функций, а также в области внедрения уникальной
концепции корпорации «Тяньши» «Один бизнес, много крыльев». Пусть
Платформа Maya – глобальный
шопинг

«Тайцзи Шэн» - передача
культурного наследия Китая

наши эмпирические центры станут неотъемлемой частью вашего бизнеса. Мы также будем непрерывно совершенствовать дизайн и планирование эмпирических центров для улучшения ваших результатов и
стремительного роста вашего бизнеса!
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Индивидуальные туристические
туры по всему миру

Эмпирический центр в городе Шэнчьжэнь

Эмпирический центр в Казахстане
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Эмпирический центр в России
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